
Муниципальное автономное дошкольное образовательное rIреждение
к,Щетский сад Ns14 кЮбилейный>

прикАз Jv*$- од

от 07.09. 2015г.

к О провеdенuu санumарно-проmuвоэпudемuческшr (профuлакmuческuх) меропрuяmuй
в.ЩОУ>

В цепях предупреждения и ограничения эпидемического распространения
заболеваний гриппом и других острых респираторЕьIх вирусньж инфекций, на
основании Предписания о проведении допоJIнительньD( сЕlIIитарЕо-
противоэпидемических мероприятий, направлеfiIIьж на предупреждение и
ограничение распространения гриппа и других"респираторньIх вирусньтх инфекций в
эпидемический сезон 20I5-20lбг. JФ 01-15-I71684I от 20.08.2015г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разработать IuIaH мероприятий по профилактике цриппа и ОРВИ и провести

санитарно_противоэпидемические мероприжия, в т.ч.

1.1, Меdацанской сесmре .:

- организовать широкую разъяснительную работу среди сотрудников, родителей и детей о
необходимости и экономической эффективности вакцинопрофилактики гриппа и ОРВИ,
использовать средства пропаганды знаний об инфекционных заболеваниях
(сан.бюллетени, плакаты, и иную нzглядную информацию; тех.уrебьi, собрания,
совещания);
- организовать систему раннего и zlктивного вьUIвления среди сотрудников, воспитанников
сJгrIаев заболевания гриппа и ОРВИ и своевременной изоляции заболевших;
- провести планерки с младшиN{ обслуживающим персо}It}лом по собдюдению дез.режима,
режима проветривzlния помещений, обеззараживаЕия воздуха.
- с педагогаIuи цо проведению зак{Iливающих мероприятий с детьми в осенне-зимний
период., ввести использование оксzlлиновой мази (мазь Еаносить ребёнку с помощью
одIорtвовых BaTHbD( пшtочек).
- вести профилактическую работу по предупреждечию заболеваний гриппом и ОРВИ:
иметь достаточное количество дез.срQдств, вести контроль за достаточным пребыванием
детей на открытом воздухе, своевременно изолировать заболевших детей , сотрудников с
симптомчtIvIи ОРВИ; обеспечить коIIтроль за посещаемостью воспитанниками ДОУ.;
- вводить при регистрации групповой заболеваемооти гриппом и ОРВИ 20%
воспитilнников в груIIпе карантин.
_ контролировать поддержание опти}л€lльного температурного режимq дезинфекции с
использованием вирулицидньтх дезинфектантов, режймов проветривания, соблюдения
масочного режима.

I.2. Зал,t. зав. по УВР, ПеDаzоzаltп [ОУ:
- организовать проведение комплекса мер по неспецифической профилактике гриппа и
орви.
- выпустить и распростраIIить среди родителей (законньп< представителей) буклеты,
памятки, листовки по вопросап{ индивидуа_пьной профилактики гриппа и ОРВИ,

формирования гиги9нических навыков. ,\

_ организовать систему раннего активного вьuIвленItя слrIаев заболеваний гриппом и
ОРВИ среди воспитанников, при появлении признаком ОРВИ срочно докладывать
администрации.


